
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 26 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10Г КЛАСС

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР

Право 
Вербицкая А.Г.

Повторение по теме 
«Основы 

конституционного 
права РФ».

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4986

/main/212932/ 

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

«Ресурс»,  Посмотрите 
видео основной части 

урока, выполните 
тренировочные задания к 

уроку.
 При отсутствии связи 
выполните задания  в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

нет 

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР

Физическая 
культура 

Жуков А.И., 
Маркелов В.О.

Скоростная 
подготовка

урок 11. https://resh.
edu.

ru/subject/lesson/5455
/start/225924/

Пройдя по ссылке 
посмотрите урок, 

выполните 
тренировочные задания.

нет 

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Русский язык          
Кутлахметова Т.П.

Бессоюзные сложные 
предложения.

Сборник Н.А. 
Сениной.

Выполните тест № 1 ( 12, 
13) из сборника Н.А. 

Сениной.

Смотрите домашнее 
задание в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Срок 
и способ предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

11.20 - 11.40
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения



4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Нестерова Л.А.

Заключительный 
урок-беседа по курсу 
геометрии 10 класса.

Skype

Подключитесь через 
Skype. Ссылка была 

отправлена через АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

подключения Skype 
прочитайте внимательно 

материалы к уроку в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

нет

5 12.40 - 13.10

С помощью ЭОР
Иностранный язык 

(английский) 
Буранова С.И.

Поисковое чтение - 
текст "Лучшие 

изобретения 
британских ученых"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6099

/main/137413/

Пройдите по ссылке, 
просмотрите видеоурок и 

выполните 
тренировочные задания.

нет 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный
язык 

(английский)  
Казанцева К. А.

ЛЕ по теме 
«Космос». 

Ознакомительное 
чтение «Русские в 

космосе».

Учебник 
SPOTLIGHT10

Учебник SPOTLIGHT10 
приложение SPOTLIGHT 

ON RUSSIA с.10 
прочитайте и переведите 

текст, подберите 
предложения к 

фотографиям, огтветьте 
на вопросы после текста 

устно.

Ответьте письменно на 
вопросы в разделе 

ACTIVITIES учебник 
SPOTLIGHT10 

приложение SPOTLIGHT 
ON RUSSIA с.10 ответы 

пришлите по почте 
kla6335@mail.ru до 

26.05.20
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Элективный курс. 
Теория 

вероятностей и 
математическая 

статистика 
  Нестерова Л.А.

Дискретные 
случайные 
величины.

Прочитайте внимательно 
материалы к уроку и 
выполните задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

нет
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